
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках седьмой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» в ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум питания и торговли» (23-27 апреля 2018г.) 

23.04.2018 состоялось открытие седьмой региональной недели 

"Антикоррупционных инициатив", в рамках которой были проведены 

мероприятия в группах К-2,К-3,К-22,Т-23,Т-32 по темам "Вместе против 

коррупции", "Борьба с коррупцией", "Скажем коррупции НЕТ!", а также 

оформлена информационная выставка, распространены буклеты — памятки 

"Стоп коррупция". 

В техникуме были проведены внеклассные мероприятия, классные 

часы на тему «Вместе против коррупции», «Борьба с коррупцией», «Скажем 

коррупции НЕТ!»: группы П-21, П-22 провели классный час по теме 

"Коррупция вокруг нас" ( классный руководитель: Черняева Л.В.), классный 

час по теме "Скажем коррупции НЕТ!" в группе ПД-2 (классный 

руководитель Т. Ю. Бесчетвертева), беседа в группе Т-31 на тему 

"Ответственность за коррупционные действия" (классный  руководитель 

Еграшкина Т.Н.) 

24.04.2018, в рамках недели по борьбе с коррупцией, состоялся 

интерактивный урок «Что такое коррупция?» с участием начальника ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» Ильиной С.Н., 

представителем Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». В мероприятии 

приняли участие студенты групп Т-23,ТВ-2,К-21. Данное мероприятие 

посвящено теме, которая затрагивает интересы каждого человека. Очень 

важно, чтобы каждый понимал – что такое коррупция, какой вред она 

приносит и как с ней можно бороться. 

25.04.2018 прошло заседание круглого стола  на тему "Коррупция", для 

студентов групп ТВ-21, ТВ-22, Т-32, Т-23 с участием помощника прокурора 

Прокуратуры  Ленинского района г.Ульяновска Шаляхина А.А. В ходе 



проведения мероприятия обсудили вопросы  уголовной и административной 

ответственности, совершения наказуемых деяний и административных 

правонарушений, связанных с коррупцией. 

25.04.2018  на базе ОДТДиМ состоялась квест — игра "Улица разбитых 

коррупционеров", в которой приняли участие студенты техникума: 

Журавлёва Анастасия — гр.ТВ-21 

Раевская Екатерина — гр.ТВ-21 

Зотова Валерия —гр. ТВ-21 

Бабаев Андрей — гр.ТВ-1 

Хомутников Андрей — гр.ТВ-1. 

25.04.2018  в рамках седьмой недели «Антикоррупционных инициатив» 

среди студентов техникума проведена интерактивная игра "Город без 

коррупции». 

26.04.2018  в группе К-21 прошло внеклассное мероприятие по теме 

"Российское законодательство против коррупции" (классный руководитель: 

Батарева А.А.) 

26.04.2018 года состоялось заседание Круглого Стола на тему 

"Молодёжь против коррупции -молодые молодым" на базе Областного 

дворца творчества детей и молодёжи, в котором приняли участие наши 

студенты :  

Московская София — ТВ-21 

Сафарова Полина — ТВ-21. 

26.04.2018  прошло внеклассное мероприятие для студентов группы   

К-1,  посвященное седьмой неделе "Антикоррупционных инициатив". 

27.04.2018 были проведены интерактивные игры в группе К-2, Т-1 на 

тему «Коррупция». Прошёл конкурс презентаций на тему: «Коррупция 

глазами студентов». 

 


